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Рекомендации по выбору устройств. Почему, как и зачем необходимо выбирать определенные типы устройств?

Обзор устройств по местам инсталляции, например в детской, спальне, на кухне, в прихожей, в ванной иди подвале.

Все для дома – датчики движения на входе в помещение, домофонная система возле двери,

подвод электричества и освещения в саду.

Gira для
дома
Помощь в планировании

многофункциональной электроинсталляции
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Программа Gira Design

Серии

выключателей

Функцио-

нальность

Широта ассортимента –

более 230 функцио-

нальных устройств

Сенсорный

выключатель 2plus

Пример дизайна серии

Gira Esprit

Пример дизайна серии

Gira E2

Пример дизайна серии

Gira Event

Квартирная станция

Gira с переговорным

устройством и цветным

TFT-дисплеем

Радиоприемник

скрытого монтажа Gira

Программа Gira Design имеет модульное строение. Она объединяет десять серий выключателей, предоставляя

возможность выбора более чем 230 различных функциональных устройств для обеспечения комфорта,

экономичности и надежной работы по всему зданию. Все без исключения устройства могут комбинироваться

в различных цветовых сочетаниях с многочисленными вариантами установочных рамок, что делает возможной

реализацию большого многообразия дизайнерских решений и позволяет гармонично вписать оборудование

Gira в любой интерьер.

10 различных серий

выключателей и

61 вариант дизайна рамок

>

Их обзор вы найдете

в главе, посвященной

сериям выключателей

Gira.



Интеллек-
туальное 
здание от 
Gira
Больше комфорта, больше экономии и больше надежности. С системой интеллекту-
ального здания от Gira ваш дом будет уютным и комфортным: централизованное 
управление домашней электроинсталляцией, регулирование температуры по 
 времени, автоматическое управление светом, системой контроля доступа и многое 
другое – все это сочетается в едином дизайне Gira. 



Gira предлагает широкий ассортимент электроустановочных изделий, к которым 
относятся устройства управления освещением, коммуникационная техника, домофон-
ная система и т.д. В состав системы интеллектуального здания могут входить как 
 компоненты Радиошинной системы, так и системы Instabus KNX  /  EIB, которые обеспечи-
вают высокую степень комфорта,  гибкости и экономии электроресурсов. 

Стандартная электроинсталляция

Штепсельные розетки, светорегуляторы, 

 кнопочные выключатели, термостаты, 

 светодиодная подсветка, датчики движения, 

коммуникационная техника и т.д.

Устройства 

управления

Передатчик

Приемник

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Устройства 

управления

Gira Instabus KNX  /  EIB

Система интеллектуального здания Gira 

Instabus KNX  /  EIB реализована на основе 

гибкой шинной технологии. В рамках систе-

мы осуществляется связь между устрой-

ствами и идет обмен информацией между 

ними. Преимущества: комфортное управле-

ние температурой и освещением, централи-

зованное управление светом, жалюзи, 

 вентиляцией и домашней электроникой, 

световыми сценами, мультимедиа или дру-

гими аудиосистемами во всех помещениях, 

автоматическим садовым орошением, дат-

чиками присутствия и т.д.

Радиошинная система Gira

С помощью радиошинной системы Gira 

без грязи и шума можно расширить воз-

можности управления электроинсталляцией 

здания. Например,  с помощью радиошин-

ной системы возможно управление свето-

выми сценами, жалюзи и отоплением.
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Радиометеостанция Gira в ванной комнате. Тревожная кнопка Gira в спальне.

Радиоприемник скрытого монтажа Gira на кухне. Какие устройства рекомендуется

размещать в разных помещениях дома? Конечно, возможны любые варианты,

но мы предлагаем лишь те, которые являются более практичным, а также помогают

вам сэкономить затраты на электроэнергию. Мы проведем вас по вашему дому,

сообщая много полезной информации, что, несомненно, поможет вам общаться на

равных с электриком, проводящим у вас электромонтаж.

Какие
устройства
размещать в
разных по-
мещениях?
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Радиоприемник

скрытого монтажа Gira

Радиоприемник скрытого

монтажа Gira инсталли-

руется всего в две стан-

дартные монтажные

коробки скрытого монта-

жа, и поэтому ему везде

найдется место. Не

загромождая драгоценную

поверхность рабочего

стола, вы можете установ-

ить устройство на кухне.

Не отходя от плиты или

раковины, вы всегда

будете в курсе последних

новостей.

Устройство управления

жалюзи «Еasy» Gira

Жалюзи управляются

автоматически, по прог-

рамме, состоящей из

заранее определенных

по времени моментов

переключения (вверх/вниз);

ввод данных осуществля-

ется простым и удобным

способом, в результате

время моментов

срабатывания жалюзи

как в будние, так и в

выходные дни можно

легко изменить без

обращения к инструкции

по эксплуатации.

С Gira ощущение комфорта не покидает вас даже на кухне. Таймер «Easy» Gira

включает кофейную машину в автоматическом режиме, обеспечивая вас кофе к

выбранному вами времени завтрака. Радиоприемник скрытого монтажа Gira, находясь

рядом со столом, обеспечивает вас свежими новостями и заряжает хорошим

настроением. И если, например, вы хотите одновременно воспользоваться яйцеваркой,

тостером и миксером, это не создаст никаких трудностей – Gira Profil 55 в любой

момент обеспечит подключение нужного количества электрических устройств.

Кухня

Оборудование для кухни

Расширенный функционал

Электронное управление жалюзи «Easy» –

простота программирования

Термостат для управления системой отопления

Сенсорный выключатель для управления,

включения/выключения и регулировки яркости

Сенсорный светорегулятор для управления освещением

Панель управления M217/M218 для системы Revox multiroom

Радиоприемник скрытого монтажа

Инфодисплей – устройство индикации и управления

ServerClient 15 для управления системой Instabus KNX/EIB

Таймер «Easy» используется для того, чтобы в нужное

время включать необходимые электроприборы

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка со вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и откидной крышкой

Модернизация имеющейся системы электроинсталляции

Profil 55, 5-местный/600, например, с тремя розетками с заземляющими

контактами и радиоприемником скрытого монтажа Gira

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB

Устройства Gira Profil 55

позволяют осуществлять

модернизацию уже

существующей системы

электроинсталляции,

не повреждая при этом

поверхности стен. Различ-

ные варианты исполнения

Gira Profil 55 могут

обеспечивать одновре-

менную инсталляцию до

8 из 230 различных

функциональных устройств.

Таймер «Еasy» Gira

Пунктуальность в работе:

таймер «Еasy» Gira в

заранее определенное

время включает элект-

рические устройства,

такие, как кофейная

машина, либо включает/

выключает освещение.

Устройство отличается

особой легкостью

управления.

Самые востребованные

устройства на кухне

Top 5

*

*
*

*

Gira ServerClient 15

Gira/Pro-face

ServerClient 15 – устройст-

во централизованного

управления системой

Gira Instabus KNX/EIB на

основе цветного сенсор-

ного дисплея диагональю

15”. Инсталлируя его в

квартире, например на

кухне, можно контролиро-

вать и управлять всей

системой инженерного

оборудования, а также

пользоваться Интернетом.
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Как только вы заходите в прихожую, датчик движения Gira включает освещение. Когда

вы соберетесь покинуть дом, особенно практичным будет воспользоваться расположенным

в прихожей центральным выключателем Gira: все устройства и светильники можно

выключить нажатием одной кнопки.

Прихожая

Оборудование для прихожей

Розетка с заземляющими

контактами и светодиод-

ной подсветкой для

ориентации Gira Никакого

страха перед темнотой:

розетка с заземляющими

контактами и

светодиодной подсветкой

Gira дает возможность

легко ориентироваться

в темной комнате.

Встроенный датчик

освещенности включает

подсветку при наступле-

нии темноты и выключает

ее утром.

Датчик движения Gira

Освещение включается

тогда и настолько, нас-

колько оно необходимо:

датчик движения Gira

включает/выключает

освещение в зависимости

от движения в контроли-

руемой им зоне. Такое

решение привносит ком-

форт, экономит электро-

энергию, и в первую

очередь рекомендуется

для инсталляции в проход-

ных местах, например в

прихожей или на лестнич-

ной площадке.

Центральный

выключатель Gira

Ушел из дома – выключил

все: центральный выклю-

чатель реализует свои

функции на базе системы

Gira Instabus KNX/EIB.

Нажатие на сенсорный

выключатель позволяет

одномоментно отключать

настроенные на выполне-

ние такой задачи

устройства.

Сенсорный

инфотерминал Gira

Сенсорный инфотерминал

Gira системы Instabus

KNX/EIB – центральное

устройство управления

современным инженер-

ным оборудованием.

Цветной сенсорный TFT-

дисплей диагональю 5,7”

обеспечивает интуитивно

понятное управление и

наглядно информирует

пользователя о состоянии

имеющихся в здании

инженерных систем.

Квартирная станция Gira

С квартирной станцией

домофонной системы Gira

вы услышите и увидите

того, кто стоит прямо

перед дверью в дом.

Квартирная станция Gira

совместима со всеми

сериями выключателей

Gira, тем самым позволяя

создавать единое, гармо-

ничное решение со всей

системой электроинстал-

ляции.

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой для

ориентации в темноте

Домофонная система

Квартирная станция позволяет общаться с посетителем,

находящимся перед вашей дверью

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB

*
*
*

*

*

Выключить все

Самые востребованные

устройства в прихожей

Top 5

Расширенный функционал

Инфодисплей – устройство индикации и управления

Сенсорный инфотерминал

Сенсорный выключатель для управления, включения/выключения

и регулировки яркости

Клавишный выключатель с самовозвратом со светодиодной

подсветкой для ориентации

Центральный выключатель – выключение всех устройств

Датчик движения – освещение включено тогда, когда это необходимо



11622_Planungshilfe_RU_05-25 17.04.2009 11:19 Uhr Seite 4 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Радиоприемник

скрытого монтажа Gira

Радиоприемник скрытого

монтажа Gira компактно

инсталлируется всего в

две стандартные монтаж-

ные коробки скрытого

монтажа, и поэтому ему

везде найдется место.

В ванной комнате он в

любой момент снабдит

вас свежей информацией,

вместе с тем не загромо-

ждая доступа к шкафчи-

кам и полочкам в ванной.

Радиотермостат

с таймером Gira

Его применение поз-

воляет осуществлять

экономное управление

температурой в поме-

щении. Радиотермостат

с таймером передает ра-

диотелеграммы на радиоуп-

равляемый сервопривод,

который инсталлируется

на клапан системы обог-

рева. Таким образом, в

ванной комнате к опреде-

ленному времени будет

необходимая температура.

Розетка с заземляющими

контактами и защитой от

тока утечки Gira

Поврежденные кабели,

испорченные электропри-

боры и повышенная влаж-

ность обуславливают

причины появления опас-

ных по величине токов

утечки. В зданиях старой

постройки Gira рекомен-

дует использовать

розетки с заземляющими

контактами и защитой от

тока утечки.

Благодаря радиотермостату Gira в нужные моменты времени в ванной комнате всегда

создается приятный теплый микроклимат. Гигростат Gira следит за его комфортностью,

поддерживая благоприятный для организма уровень влажности. Предпочтительными для

ванной комнаты являются розетки с заземляющими контактами и защитой от тока утечки,

так как они повышают степень безопасности оборудования.

Ванная комната

Оборудование для ванной комнаты

Расширенный функционал

Электронное управление жалюзи «Easy» – простота программирования

Радиотермостат для управления температурой в помещении

Термостат для управления системой отопления

Сенсорный выключатель для управления, включения/выключения

и регулировки яркости

Панель управления M217/M218 для системы Revox multiroom

Радиоприемник скрытого монтажа

Инфодисплей – устройство индикации и управления

Гигростат регулирует уровень влажности в помещении

Gira Profil 55

Устройства Gira Profil 55

позволяют осуществлять

модернизацию уже

существующей системы

электроинсталляции,

не повреждая при этом

поверхности стен. Таким

образом, вы получаете

дополнительный комфорт

в ванной комнате без

каких-либо дополнитель-

ных затрат.

Гигростат Gira

Регулируя влажность,

гигростат Gira заботится

о комфортном и здоровом

климате в помещении.

Данное устройство осо-

бенно востребованно в

ванной комнате. Гигростат

Gira предотвращает повы-

шение влажности, тем

самым защищая ванную

комнату от возникновения

грибка и плесени.

Самые востребованные

устройства в ванной

комнате

Top 5

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка с заземляющими контактами и откидной крышкой

Розетка с заземляющими контактами и защитой от тока утечки

Розетка с заземляющими контактами, во влагозащищенном

исполнении, скрытого монтажа.

Модернизация имеющейся системы электроинсталляции

Profil 55, 5-местный/600, например с двумя розетками с заземляющими

контактами и откидывающимися крышками, радиоприемником скрытого

монтажа Gira и радиотермостатом.

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB*

*

*
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Устройство управления

жалюзи «Еasy» Gira

Жалюзи управляются авто-

матически, по программе,

состоящей из заранее

определенных по времени

моментов переключения

(вверх/вниз); ввод данных

осуществляется простым

и удобным способом, в

результате время момен-

тов срабатывания жалюзи

как в будние, так и в вы-

ходные дни можно легко

изменить без обращения

к инструкции по экспл-

уатации.

Сенсорный

светорегулятор Gira

При помощи сенсорного

светорегулятора Gira

очень просто выставить

необходимый уровень

яркости источника света.

Для это достаточно лишь

поднести палец к соот-

ветствующему светодиод-

ному индикатору. В

качестве подтверждения

активации служит исхо-

дящий от устройства

акустический сигнал.

Коммуникационная техника

Телевизионная розетка для подключения телевизора и радиоприемника

Телефонная розетка TAE

Розетка для подключения стереофонической акустической системы

Разъем для подключения акустических систем класса High-End

Розетка UAE/ISDN для подключения телефона или компьютера

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка со вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB

Gira заботится о том, чтобы вы были окружены комфортом, не вставая с дивана.

Используя Gira TV-Gateway, вы можете оставаться у телевизора, даже если кто-то

звонит во входную дверь. Электронное управление жалюзи Gira к необходимому

времени или в зависимости от фактических погодных условий переведет жалюзи

в определенное положение.

Гостиная

Оборудование для гостиной

Gira TV-Gateway

Если кто-то звонит во

входную дверь, гораздо

комфортнее оставаться

перед телевизором:

Gira TV-Gateway как

компонент домофонной

системы Gira позволяет

использовать телевизор

в качестве цветного TFT-

дисплея квартирной

станции. В результате

получаемое от цветной

видеокамеры дверной

станции изображение

может транслироваться

на экран телевизионного

приемника.

Gira Сенсорный

выключатель 2plus

При помощи Сенсорного

выключателя 2plus можно

активировать самые

разнообразные функции

шинных устройств –

управление освещением

и световыми сценами,

жалюзи, температурой

в отдельном помещении.

Кроме того, можно зап-

рограммировать недель-

ный таймер нагрева на

28 ячеек памяти для

переключения режимов

работы по времени.

Телевизионная

розетка Gira

К телевизионной розетке

Gira могут подключаться

телевизоры и радиопри-

емники. Наличие несколь-

ких разъемов обеспе-

чивает дополнительную

гибкость при проведении

каких-либо перекомму-

таций или дооснащения.

Самые востребованные

устройства в гостиной

Top 5

*

*
*

*

Расширенный функционал

Электронное управление жалюзи «Easy» – простота программирования

Термостат для управления системой отопления

Сенсорный выключатель для управления, включения/выключения

и регулировки яркости

Сенсорный светорегулятор для управления освещением

Панель управления M217/M218 для системы Revox multiroom

TV-Gateway

Инфодисплей – устройство индикации и управления

Сенсорный инфотерминал – центральное устройство управления

инженерным оборудованием здания

Таймер «Easy» используется для того, чтобы в нужное время включать

необходимые электроприборы
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Спите спокойно, если в вашей спальне инсталлированы обеспечивающие безопасность

элементы Gira. Вы будете в полном покое, если тревожная кнопка Gira будет

находиться у вас под рукой возле кровати. Также комфортно чувствовать себя в

спальне вам помогут, например, электронное управление жалюзи Gira, радиоприемник

скрытого монтажа Gira, обладающий Sleep-режимом, или же радиометеостанция Gira.

Спальная комната

Оборудование для спальной комнаты

Сенсорный

светорегулятор Gira

Всегда комфортное

освещение в спальной

комнате: для управления

сенсорным светорегуля-

тором достаточно

поднести к нему палец.

Желаемый уровень

яркости выставляется

поднесением пальца

к соответствующему

светодиоду, подтверж-

дением активации служит

исходящий от устройства

акустический сигнал.

Панель управления

M217/M218

Используется для комфо-

ртного управления систе-

мой Revox multiroom,

которая обеспечивает

отличное качество зву-

чания по всему дому.

Панель управления сос-

тоит из устройства упра-

вления (M218) и устрой-

ства отображения (M217).

Использование панели

управления позволяет

комфортно управлять

системой Revox multiroom

из любой выбранной точки

пространства.

Радиотермостат

с таймером Gira

Его применение позволяет

осуществлять экономное

управление температурой

в помещении. Радиотер-

мостат с таймером пере-

дает радиотелеграммы

на радиоуправляемый сер-

вопривод, который инста-

ллируется на клапан сис-

темы обогрева. Таким

образом, в спальной ком-

нате к определенному

времени будет необход-

имая температура.

Тревожная кнопка Gira

При возникновении ночью

подозрительного шума в

доме достаточно лишь

нажать на тревожную

кнопку Gira, и вот уже

весь дом и сад залиты

ослепительным светом.

Тревожная кнопка Gira

функционирует на основе

системы Gira Instabus

KNX/EIB. С ее помощью

можно сразу включить

все световые группы.

Устройство управления

жалюзи «Еasy» Gira

Жалюзи управляются авто-

матически, по программе,

состоящей из заранее

определенных по времени

моментов переключения

(вверх/вниз); ввод данных

осуществляется простым

и удобным способом, в

результате время момен-

тов срабатывания жалюзи

как в будние, так и в вы-

ходные дни можно легко

изменить без обращения

к инструкции по экспл-

уатации.

Самые востребованные

устройства в спальной

комнате

Top 5

*

*

*

*

Тревожная кнопка

Расширенный функционал

Электронное управление жалюзи «Easy» –

простота программирования

Термостат для управления системой отопления

Сенсорный выключатель

Панель управления M217/M218 для системы Revox multiroom

Радиоприемник скрытого монтажа

Инфодисплей – устройство индикации и управления

Сенсорный инфотерминал

Таймер «Easy»

Коммуникационная техника

Розетка UAE/ISDN для подключения телефона или компьютера

Телефонная розетка TAE

Телевизионная розетка для подключения телевизора и радиоприемника

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка со вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

для ориентации в темноте

Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB
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Поворотный

светорегулятор Gira

Поворотный светорегуля-

тор Gira позволяет в

любое время выставить

необходимый уровень

яркости светильника.

Например, ночью роди-

тели могут установить

яркость на минимальный

уровень, с тем чтобы

только видеть, крепко ли

спят их дети. Детям тоже

доставит удовольствие в

любой момент регулиро-

вать яркость светильника

так, как им хочется.

Розетка с заземляющими

контактами и светодиод-

ной подсветкой

для ориентации Gira

Никакого страха перед

темнотой: розетка с

заземляющими контак-

тами и светодиодной под-

светкой Gira дает возмож-

ность легко ориентиро-

ваться в темной комнате.

Встроенный датчик

освещенности включает

подсветку при наступле-

нии темноты и выключает

ее утром.

Телевизионная

розетка Gira

Телевизионная розетка

позволяет подключать

телевизоры и радиоприем-

ники. При этом не важно,

идет ли речь о кабельном

или спутниковом телеви-

дении. Когда дети стано-

вятся старше, они могут

без помех для окружающих

смотреть MTV или 2 х 2 в

своей собственной

комнате.

Розетки с защитой от детей важно установить не только в детской комнате –

ведь детишки могут находиться в любой из комнат в доме. Конечно, такие розетки

имеются в ассортименте Gira. Так как дети часто боятся темноты, то розетки Gira

с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой – как раз именно то, что

нужно. Такая светодиодная подсветка дает возможность легко ориентироваться

в темной комнате.

Детская комната

Оборудование для детской комнаты

Расширенный функционал

Термостат для управления системой отопления

Электронное управление жалюзи «Easy» – простота программирования

Сенсорный выключатель для управления, включения/выключения и

регулировки яркости.

Поворотный светорегулятор для регулировки яркости источников света

Радиоприемник скрытого монтажа

Таймер «Easy» используется для того, чтобы в нужное время включать

необходимые электроприборы

Коммуникационная техника

Телевизионная розетка, для подключения телевизора и радиоприемника

Телефонная розетка TAE

Розетка UAE/ISDN для подключения телефона или компьютера

Розетка для подключения стереофонической акустической системы

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка со вставкой повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой для

ориентации в темноте

Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB

Устройство управления

жалюзи «Еasy» Gira

Жалюзи управляются

автоматически, по прог-

рамме, состоящей из

заранее определенных

по времени моментов

переключения (вверх/вниз);

ввод данных осуществля-

ется простым и удобным

способом, в результате

время моментов

срабатывания жалюзи

как в будние, так и в

выходные дни можно

легко изменить без

обращения к инструкции

по эксплуатации.

Розетка UAE/ISDN

Сегодня почти у каждого

ребенка/подростка в

комнате имеется соб-

ственный компьютер,

и, естественно, с его

помощью можно выходить

в Интернет. Ну что ж,

тогда самое время устано-

вить в детской комнате

розетку UAE/ISDN.

Самые востребованные

устройства в детской

комнате

Top 5

*

*

ISDN/Fax
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Будь у вас в кабинете телефон, факс, автоответчик, компьютер или принтер –

с ассортиментом коммуникационных розеток Gira вы всегда сможете осуществить

подключение любого из них. Для лучшей защиты электронных устройств Gira

рекомендует использовать розетки с заземляющими контактами и защитой от

перенапряжения. Датчик присутствия Gira бережет электроэнергию, включая

освещение только тогда, когда это необходимо.

Рабочий кабинет

Оборудование для рабочего кабинета

Розетка с заземляющими

контактами и защитой от

перенапряжения

Перенапряжение в элект-

ропроводке, возникающее

при грозе, может вызывать

повреждения электронных

устройств. Использование

розеток с заземляющими

контактами и защитой

от перенапряжения поз-

воляет защищать дорогос-

тоящие устройства, такие,

как компьютер, принтер,

или HiFi-системы, от пов-

реждений, вызванных

скачками напряжения.

Gira Profil 55

Устройства Gira Profil 55

позволяют осуществлять

модернизацию уже

существующей системы

электроинсталляции, не

повреждая при этом

поверхности стен. При

дооснащении рабочего

кабинета прежде всего

имеет смысл устанав-

ливать дополнительные

электрические розетки,

а также коммутационные

порты для передачи

данных.

Розетка UAE/ISDN Gira

Коммутационная розетка

для самых разных типов

устройств: для подклю-

чения телефонов, теле-

фонных станций, а также

для создания ккомпьютер-

ных сетей. Интегрируемый

модуль защиты от пере-

напряжения защищает

устройства от повреж-

дений при ударе молнии.

Датчик присутствия Gira

Датчик присутствия Gira

управляет источниками

света в зависимости от

уровня фактической ос-

вещенности в помещении

и присутствия людей в

нем. Gira рекомендует

устанавливать такие уст-

ройства, к примеру в ра-

бочих кабинетах, в кото-

рых персонал присутствует

лишь периодически. Такой

подход обеспечивает до-

полнительный комфорт и

экономит электроэнергию.

Телефонная розетка

TAE Gira

Количество коммутацион-

ных портов, достаточное

для рабочего кабинета:

в телефонную розетку

TAE Gira может быть

одновременно подключе-

но сразу три устройства,

например, телефон, факс

и автоответчик.

Самые востребованные

устройства в рабочем

кабинете

Top 5

*

*
*

*

ISDN/Fax

Расширенный функционал

Электронное управление жалюзи «Easy» – простота

программирования

Термостат для управления системой отопления

Сенсорный выключатель для управления, включения/выключения

и регулировки яркости

Панель управления M217/M218 для системы Revox multiroom

Радиоприемник скрытого монтажа

Инфодисплей – устройство индикации и управления

Сенсорный инфотерминал

Таймер «Easy»

Датчик присутствия для экономного расхода электроэнергии

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка со вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения

Коммуникационная техника

Телефонная розетка TAE

Розетка UAE/ISDN для подключения телефона и компьютера

Розетки стандарта Modular Jack/Western для подключения

к компьютерной сети

Profil 55 – возможность инсталляции большого количества

функциональных устройств

Необходимо наличие системы Instabus KNX/EIB
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Семья

Шнайдер

Gira Keyless In Fingerprint

То, что в автомобильной

промышленности уже дав-

но является стандартной

функцией, теперь фирма

Gira предлагает использо-

вать в электроинсталля-

ции: Биометрический

замок Fingerprint, Элект-

ронный кодовый замок и

Цифровой кодовый замок

в сочетании с Домофонной

системой Gira обеспеч-

ивают удобный и надежный

контроль доступа в поме-

щение или здание без исп-

ользования ключа. Устройс-

тва могут инсталлироваться

и самостоятельно в стан-

дартную 58-мм монтажную

коробку скрытого монтажа.

Датчик движения Gira

Освещение включается

тогда и настолько, насколь-

ко оно необходимо:

датчик движения Gira

включает/выключает

освещение в зависимости

от движения в контроли-

руемой им зоне. Такое

решение привносит ком-

форт, экономит электро-

энергию, и в первую

очередь рекомендуется

для инсталляции в проход-

ных местах, например

на лестничной площадке

или в подвале.

Розетки с заземляющими

контактами, в водозащи-

щенном исполнении, для

скрытого монтажа Gira

Розетка с заземляющими

контактами, с откидной

крышкой, из серии Gira

TX_44, защищена от воз-

действия влажности и

брызг воды. Откидная

крышка защищает розетку

также и от загрязнения –

это является еще одним

доводом для использова-

ния ее в подвале и

гараже.

Устройства для лестничной площадки, подвала и гаража

Расширенный функционал

Датчик движения – освещение включено тогда, когда это необходимо.

Датчик присутствия для энергосберегающего освещения

Устройство автоматического освещения лестничных площадок

управляет включением/выключением источников света.

Кнопки звонков для инсталляции возле входной двери

Клавишные выключатели с самовозвратом и светодиодной подсветкой

Указательные таблички для нанесения надписей

Светодиодный указатель для ориентации в темных помещениях

Светодиодный

указатель для

ориентации Gira TX_44

Расставляет световые

акценты, а также служит

для лучшей ориентации

в темное время. Постав-

ляется с белыми,

голубыми или оранже-

выми светодиодами.

Кнопка звонка Gira

Кнопки звонков для инс-

талляции возле входной

двери. Кнопку звонка

Gira можно дооснастить

светодиодной подсветкой –

это поможет находить ее

в темноте. Если звонок

комбинируется с домо-

фонной системой Gira, в

качестве сигнала вызова

можно назначать самые

разнообразные мелодии.

Такая возможность поз-

воляет на слух идентифи-

цироватть место вызова –

можно определять, звонит

ли кто-то в дверную стан-

цию домофонной системы

или же в дверь квартиры.

Лестничная площадка,
подвал и гараж

Самые востребованные

устройства для

лестничной площадки,

подвала и гаража

Top 5

В таких местах, как лестничная площадка, подвал и гараж, датчики движения Gira

и светодиодные указатели для ориентации Gira обеспечивают надежное и экономичное

освещение.

Розетки

Розетка с заземляющими контактами, во влагозащищенном исполнении

скрытого монтажа.
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Розетка Gira с заземля-

ющими контактами

и откидной крышкой

Из-за соображений бе-

зопасности на прилега-

ющей к дому территории

следует использовать

влагозащищенные розет-

ки с откидными крыш-

ками. На прилегающей

территории при инстал-

ляции скрытым монтажом

Gira рекомендует исполь-

зовать розетки c зазем-

ляющими контактами и

откидной крышкой серии

ТХ_44, обладающие высо-

кой степенью вандалоза-

щищенности и классом

защиты IP 44

Дверные станции скры-

того монтажа Keyless In

Дверные станции скрытого

монтажа могут инсталли-

роваться в установочные

рамки Gira серии TX_44 в

стандартные монтажные

коробки. Базовые устройс-

тва – громкоговоритель/

микрофон с 1- или

2-/3-клавишной секцией

вызова. Станция в любой

момент может быть доос-

нащена дополнительными

компонентами, например,

цветной видеокамерой,

Keyless In или информац-

ионным модулем.

Клавишные выключатели

с самовозвратом Gira

В качестве выключателя

на прилегаемой к дому

территории Gira рекомен-

дует использовать клави-

шные выключатели с

самовозвратом из серии

Gira TX_44. Благодаря

прочному материалу ус-

тановочной рамки, ванда-

лоустойчивости и классу

защиты IP 44, серия TX_44

полностью соответствует

требованиям, предъяв-

ляемым для устройств,

размещаемых вне поме-

щения.

Дверные станции накла-

дного монтажа Video

Дверная станция Gira

также может оснащаться

и цветной видеокамерой.

Видеокамера оснащенная

широкоформатным

объективом, передает

на цветной TFT-дисплей

квартирной станции

цветное изображение днем

либо контрастное черно-

белое изображение ночью.

Устройства Gira обеспечивают безопасность и комфорт, в том числе и вокруг дома.

Для всей наружной инсталляции рекомендуется использовать серию Gira TX_44,

имеющую высокую степень вандалозащищенности и защиту по классу IP 44.

Энергетические и осветительные стойки Gira также могут оснащаться устройствами

из серии Gira TX_44.

Прилегающая к
дому территория

Розетки и свет

Для использования розеток вне помещения, по соображениям безопасности, всегда следует применять розетки с откидной

крышкой, с классом защиты IP 44. Gira предлагает использовать серию Gira TX_44, которая включает в себя вандалоустойчивые

и влагозащищенные розетки, а также прочие функциональные устройства – все для скрытого монтажа.

Оборудование для прилегающей территории

Самые востребованные

устройства для

прилегающей к дому

территории

Top 5

Светодиодный

указатель для

ориентации Gira TX_44

Расставляет световые

акценты, а также служит

для лучшей ориентации

в темное время. Поста-

вляется с белыми,

голубыми или оранже-

выми светодиодами.

Наталья Иванова

Тимур Байгутдинов

Наталья Иванова

Семен Арзамасов

Лариса Дьяченко
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Энергетические и осветительные стойки Gira

Энергетические и осветительные стойки Gira находят разнообразное применение в области ландшафтного дизайна.

В них можно инсталлировать дверные станции домофонной системы, датчики движения и прочие функциональные устройства.

Монтаж стоек осуществляется именно там, где такие устройства необходимы – около входа в дом, в местах проезда,

либо в саду.

Иллюстрации:

01 Энергетическая стойка Gira с информационным модулем, переговорным устройством,

2/3-клавишной секцией вызова и цифровым кодовым замком.

02 Энергетическая стойка Gira с осветительным элементом, датчиком движения,

переговорным устройством и 1-клавишной секцией вызова.

03 Энергетическая стойка Gira с 3 розетками с заземляющими контактами и откидными крышками.

04 Энергетическая стойка Gira с осветительным элементом с 3 розетками с заземляющими контактами и откидными крышками.

05 Осветительная стойка Gira с ламелевой решеткой.
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Михаил Крамер

Михаил Крамер

Андрей Штейнберг

Ангелина Мюллер

Михаил Крамер

Андрей Штейнберг

Ангелина Мюллер

Gira Keyless In

Биометрический замок

Fingerprint

Gira Keyless In

Цифровой

кодовый замок

Gira Keyless In

Электронный

кодовый замок

Дверная видеостанция

Аудиостанция с циф-

ровым кодовым замком Дверная аудиостанция

Квартирная

видеостанция

Квартирная

аудиостанция

Квартирная

аудиостанция –

удобна для доос-

нащения сущест-

вующей домофонной

системы Gira

Квартирные

станции

Дверные

станции

Дверные станции для

любого места установки

одна дверная станция

для нескольких

квартирных станций

Домофонная система Gira

Домофонная система Gira имеет модульное строение. Она может комплектоваться в соответствии с

индивидуальными пожеланиями заказчика. Модульная структура системы позволяет обеспечивать большое

разнообразие функциональных комбинаций, а также различные дизайнерские решения.

Квартирные станции

инсталлируются в

установочные рамки

различных серий

выключателей Gira

одна квартирная

станция на семью

Устройства Gira Keyless In

Устройства Gira Keyless In, а именно биометрический замок Fingerprint, цифровой кодовый замок и электронный

кодовый замок, обеспечивают комфортный и надежный контроль доступа как внутри здания, так и вне его.

Все три устройства инсталлируются в установочные рамки различных серий выключателей Gira. Они могут

использоваться не только как индивидуально инсталлированные устройства, но и как компоненты домофонной

системы Gira, а также инсталлироваться в энергетические стойки Gira.

Внутренние

помещения

Инсталлируются в

установочные рамки

различных серий

выключателей Gira

Интеграция в

дверные станции

домофонной

системы Gira

Прилегающая

к дому

территория

Gira Keyless In

Биометрический замок

Fingerprint

Gira Keyless In

Цифровой

кодовый замок

Gira Keyless In

Электронный

кодовый замок

Устройства

контроля доступа

Gira Keyless

рекомендуется уста-

навливать совместно с

домофонной системой

Gira, что обеспечит

высокую степень

безопасности, так как

дверной электрозамок

теперь будет получать

команды от реле,

которое инсталли-

руется в недоступном

для  вандалов месте.
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Благодаря домофонной системе вы всегда сможете быстро узнать, кто стоит

перед входной дверью вашего дома. Комфортный и надежный контроль доступа

обеспечивается устройствами Gira Keyless In – цифровым кодовым замком,

биометрическим замком Fingerprint, а также карточкой к электронному

кодовому замку. Они обеспечивают комфортный и надежный контроль доступа –

и все это без ключа.

Дверные
станции
и контроль
доступа
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Почтальон, теща или свекровь, пришедшие на вечеринку гости – если кто-то позвонит

во входную дверь, квартирная станция Gira сразу проинформирует вас об этом. Наряду

со звуковым сигналом автоматически включается и цветной TFT-дисплей, показывая

пространство у входа. Квартирные станции Gira выпускаются в различных дизайнерских

исполнениях, соответствуя по форме и виду существующей системе электроинсталляции Gira.

Квартирная видеостанция

накладного монтажа

Особенность новой

квартирной видеостанции

накладного монтажа –

это однородная лицевая

панель. Комфортное

управление легким при-

косновением к соот-

ветствующим символам

обеспечивает емкостная

сенсорная технология.

Видеостанция имеет цвет-

ной TFT-дисплей нового

поколения с высоким

разрешением.

Звонок накладного

монтажа Gira

Звонок накладного

монтажа Gira сообщает

акустически и при помощи

светодиода о том, что

кто-то звонит в дверь.

Звонок рекомендуется

инсталлировать в удален-

ных от входной двери

помещениях. Звонок

накладного монтажа Gira

инсталлируется быстро и

без дополнительных

затрат.

Квартирная станция

накладного монтажа

Gira с переговорным

устройством

Данный вид квартирной

станции благодаря

наличию переговорного

устройства особенно

удобен в установке и

очень просто инсталлирует-

ся накладным монтажом.

Такой вид станции идеален

при проведении работ по

дооснащению существу-

ющей домфонной системы

Gira. Станция характери-

зуется высоким качеством

передачи голосовых

сообщений и простым

управлением.

Квартирная станция

Gira с переговорным

устройством

Квартирная станция без

телефонной трубки. Она

обеспечивает функцию т.н.

свободного разговора с

непревзойденным

качеством передачи речи.

Три клавиши управления

позволяют выполнять

процедуры принятия

входящего вызова, откры-

вания двери, включения/

выключения освещения,

отключения звука.

Квартирная станция

Gira с переговорным

устройством и цветным

TFT-дисплеем

На экране дисплея можно

увидеть того, кто стоит

перед дверью. Цветной

TFT-дисплей включается

сразу, как только кто-

нибудь позвонит в дверь.

Конечно, при необходимо-

сти его можно включить

в любое время вручную.

Такие квартирные станции

обеспечивают т.н. функ-

цию свободного разговора

(с подавлением шумов

и эха), а также оснащены

тремя клавишами управ-

ления.

Квартирные станции Gira

Квартирные станции Gira могут инстал-

лироваться вместе с выключателями Gira.

Это позволяет создать гармоничное

решение для всей системы электроинст-

алляции. Большое разнообразие

дизайнерских решений обеспечивается

различными исполнениями квартирных

станций и многообразием серий

выключателей Gira.

Квартирные станции Gira инсталлируются

в установочные рамки серий Gira E 22,

Event, E2, Esprit, Edelstahl и Standard 55.

Квартирные станции с переговорным

устройством выпускаются и в серии F100.

Домофонная система
для внутренних помещений

Квартирная станция Gira

с телефонной трубкой

и цветным TFT-дисплеем

Цветной TFT-дисплей

показывает того, кто стоит

перед дверью. Телефонная

трубка дает возможность

поговорить с гостем,

совсем не искажая его

голоса. Управляющие

клавиши для открывания

входной двери, включения

света и регулировки

уровня громкости распо-

ложены под телефонной

трубкой.



11622_Planungshilfe_RU_05-25 17.04.2009 11:21 Uhr Seite 15 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Видеотерминал Gira

Видеотерминал Gira представляет собой квартирную станцию с большим цветным TFT-

дисплеем. Диагональ дисплея составляет 5,7”; его высокое разрешение обеспечивает

превосходное качество изображения. Использование поворотной кнопки-манипулятора

и четырех функциональных клавиш обеспечивает легкое и интуитивно понятное

управление Видеотерминалом Gira.

Видеотерминал Gira в

исполнениях с салатовым

и черным стеклом
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Дверные станции Gira поистине являются визитными карточками жилища. В любое

время дня и ночи они обеспечат превосходное качество связи с квартирной станцией.

Устройства уже подготовлены к монтажу вне помещений, так как обладают хорошей

ванадалоустойчивостью, классом защиты IP 44 и изготовлены из термопласта,

обладающего повышенной прочностью, резистентной к возникновению царапин

и УФ-излучению. Дверные станции Gira имеют модульное строение и могут

индивидуально комплектоваться под заказчика.

Дверная станция Gira

скрытого монтажа с

2/3-клавишной секцией

вызова и цифровым

кодовым замком

Дверная станция Gira

скрытого монтажа может

быть дооснащена любым

устройством Gira Keyless In,

например, как это изоб-

ражено на иллюстрации –

цифровым кодовым зам-

ком.

Энергетическая стойка

Gira с информационным

модулем, цветной

видеокамерой, дверной

станцией, двумя 2/3-

клавишными секциями

вызова, а также

биометрическим замком

Fingerprint

Дверная станция Gira

скрытого монтажа также

без затруднений может

инсталлироваться в

энергетические стойки

Gira. (Энергетическая

стойка имеет свободные

гнезда, в которые могут

инсталлироваться те или

иные функциональные

устройства).

Дверная станция Gira

скрытого монтажа с

цветной видеокамерой

и 1-клавишной секцией

вызова

Дверная станция Gira

также может оснащаться

и цветной видеокамерой.

Видеокамера оснащенная

широкоформатным

объективом, передает

на цветной TFT- дисплей

квартирной станции цвет-

ное изображение днем

либо контрастное черно-

белое изображение ночью.

Дверная станция

скрытого монтажа Gira,

с 2/3-клавишной секцией

вызова.

Базовое оснащение

входной двери: дверная

станция Gira скрытого

монтажа с переговорным

устройством и 2/3-клави-

шной секцией вызова.

Количество клавиш вызова

может изменяться в соот-

ветствии с пожеланиями

заказчика. Свободная

клавиша вызова может

использоваться для

включения/выключения

света.

Дверная станция Gira

скрытого монтажа с

информационным

модулем и 1-клавишной

секцией вызова

Наряду с переговорным

устройством и 1-клави-

шной секцией вызова

данная дверная станция

оснащена информацион-

ным модулем, который

обладает фоновой свето-

диодной подсветкой,

используемой, например,

для подсвечивания номе-

ра дома, что позволяет

хорошо ориентироваться

в темноте.

Инсталляция дверных станций Gira

Дверные станции Gira могут инсталлиро-

ваться совместно с выключателями серии

Gira TX_44. Также они могут комбинировать-

ся и с другими функциональными устройст-

вами, например с линейкой устройств Gira

Keyless In – цифровым кодовым замком,

электронным кодовым замком и биомет-

рическим замком Fingerprint. Помимо этого

дверные станции Gira могут встраиваться

в энергетические стойки и панели Gira.

Для быстрой инсталляции, без образования

строительного мусора Gira предлагает

дверные станции накладного монтажа. Такой

вариант имеет плоский конструктив

толщиной всего 19 мм и рекомендуется при

дооснащении домофонной системы Gira

и монтаже на поверхностях, которые нельзя

повреждать – например, на мраморных

стенах.

Ассортимент компонентов домофонной

системы Gira включает в себя устройства

для интеграции в уже существующие фасад-

ные панели и почтовые ящики различных

производителей.

Михаил Крамер

Андрей Штейнберг

Ангелина Мюллер

Михаил Крамер

Андрей Штейнберг

Ангелина Мюллер

Михаил Крамер

Михаил Крамер

9

Дверные станции
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Михаэль Крэмер

Семья Корбмахеров

Ахим Штайнметцлер

Петра Шуман

Сюзанна Шмидт

Gira Дверные станции Сталь

Дверная станция Gira Сталь отличается высококачественной фасадной панелью

из нержавеющей стали,  повышенной степенью  антивандальности и устойчивостью

к несанкционированному демонтажу. Дверная станция Gira Сталь выпускается как

с видеокамерой, так и без нее и включает решения не только для частных домов,

но и для объектов с большим (до 12) количеством абонентов.

слева: Gira Дверная станция Сталь с

цветной видеокамерой, 4-клавишная,

справа: Gira Дверная станция Сталь,

2-клавишная

Marcus Sonntag

Karla de Melo Martins

Achim Steinmetzler
Petra Schuhmann

Nordmeyer

Achim Steinmetzler
Petra Schuhmann

Nordmeyer
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Совершенно не важно, когда выбирать оформление электроинсталляционной системы – еще на этапе строительства здания

либо уже при его отделке: Gira предоставляет большой выбор дизайнерских решений. Устройства домофонной системы Gira могут

инсталлироваться в установочные рамки различных серий – с разным цветовым оформлением, с разным дизайном установочных рамок

и пр. Это и обеспечивает большое разнообразие дизайна Gira. Пример функционального решения: различные варианты дизайна

квартирной станции накладного монтажа Gira с переговорным устройством

Разнообразие стиля для разнообразия функций

Gira Esprit <

Gira E2

Gira Standard 55

<

<

Gira Event<

Gira F100

Gira E 22

<

<

E2,

глянцевый белый

Gira E2,

«под алюминий»

Gira E 22

Сталь

Gira E 22

Алюминий

Gira E 22

Термопласт

Gira Esprit,

белое стекло/

глянцевый белый

Gira F100,

глянцевый белый

Gira Event Opaque,

матовый белый/

глянцевый белый

Gira Event,

«под алюминий»/

«антрацит»

Gira Standard 55,

глянцевый белый

Gira Standard 55,

глянцевый кремовый

Gira Esprit

латунь/

глянцевый белый

Gira Esprit,

хром/«антрацит»

Gira Esprit,

черное стекло/

«под алюминий»

Gira Event Clear

зеленый/

глянцевый белый

Gira Event Clear

коричневый/

глянцевый кремовый
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Очень просто дооснастить ваш дом дополнительными устройствами, обеспечивающими

еще больший комфорт. Мы представляем две производственные линейки Gira, которыми

можно дооснастить ваш комплекс домашней электроинсталляции: радиошинная система

Gira и установочный профиль Gira Profil 55. Помимо этого мы представим вам устройства,

благодаря которым в вашем доме будет еще безопаснее.

Функцио-
нальная
модерниза-
ция, повы-
шение безо-
пасности
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Модернизация с помощью
радиошинной системы
Без строительного мусора и шумных ремонтных работ: при помощи радиошинной системы

Gira можно быстро, чисто и экономно модернизировать уже имеющуюся в здании систему

электроинсталляции. Радиошинная система включает в себя широкий спектр современных

шинных устройств – устройства управления светом и световыми сценами, приводами

жалюзи, радиоуправляемый сервопривод, датчики движения, а также ручные пульты для

дистанционного радиоуправления.

Пример использования радиоуправления отоплением

Применение радиошинной системы позволяет осуществить управление

температурой в зависимости от временного расписания. Управление

производится посредством радиотермостата с таймером. В системе име-

ется 2 радиатора в гостиной, один на кухне и еще один – в ванной комнате.

Компоненты: 3 радиотермостата с таймером

4 радиоуправляемых сервопривода

Пример инсталляции системы централизованного отключения

Все электронные устройства, подключенные к электросети,

могут централизованно обесточиваться. Управление производится при

помощи настенного сверхплоского радиопередатчика, 1-канального.

Компоненты: 1 настенный сверхплоский радиопередатчик,

1–канальный, радиоприемные исполнительные

устройства (для подключения электроприборов)

Пример инсталляции системы радиоуправления жалюзи

Групповое управление семью отдельно расположенными электроприво-

дами жалюзи – как вручную, так и по временному расписанию. Управ-

ление может осуществляться как локально (каждым из электроприводов

жалюзи) – при помощи накладки управления жалюзи, расположенной в

соответствующем помещении около соответствующего жалюзи, так и

централизованно, посредством электронного управления жалюзи «Easy».

Компоненты: 1 универсальный радиопередатчик 2

1 электронное управление жалюзи «Easy»

7 вставок электронного управления жалюзи

7 радионакладок управления жалюзи

Пример установки тревожной кнопки

Тревожная кнопка, инсталлированная возле кровати, при активации

мгновенно включит внешнее освещение, светильник в спальной комнате,

а также источники света в других помещениях дома. Управление

производится при помощи настенного сверхплоского радиопередатчика,

1-канального.

Компоненты: 1 настенный сверхплоский радиопередатчик,

1-канальный, радиоприемные исполнительные

устройства (для подключения светильников)

Примеры инсталляции радиошинной системы для

управления светом и световыми сценами

Два светильника с возможностью регулировки яркости, торшер с возмож-

ностью регулировки яркости, подсветка витрины, настольная лампа.

Из указанных источников света можно составлять самые разные

комбинации освещения – световые сцены. Управление световыми сценами

осуществляется при помощи настенного сверхплоского радиопередатчика,

3-канального или ручного пульта радиоуправления Komfort.

Компоненты: 1 настенный сверхплоский радиопередатчик,

3–канальный, 1 ручной пульт радиоуправления Komfort,

радиоприемные исполнительные устройства

(для подключения светильников)

Пример инсталляции радиодатчиков движения/присутствия

[частный дом на одну семью]

Датчики движения/присутствия для внутренних помещений и прилега-

ющей к дому территории: два радиодатчика движения на лестничной

площадке, один радиодатчик присутствия в рабочем кабинете, радио-

сторож для контроля за прилегающей к дому территорией. Все устройства

автоматически включают освещение, если регистрируют в контроли-

руемой зоне присутствие либо движение излучающих тепло объектов.

Компоненты: 2 радиодатчика движения,

1 радиодатчик присутствия, 1 радиосторож 180/16,

радиоприемные исполнительные устройства

(для подключения светильников)

Выключить всеТревожная кнопка



11622_Planungshilfe_RU_05-25 06.05.2009 12:14 Uhr Seite 21 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Дооснащение при
помощи Gira Profil 55

Домофонная система в рабочем кабинете [1]

Рис 1: Gira Profil 55, 3-местный с фиксирующими уголками/стойками, оснащенный

квартирной станцией с переговорным устройством и цветным TFT-дисплеем

Розетки и радиоприемник скрытого монтажа на кухне [2]

Рис 2: Gira Profil 55, 5-местный/600, оснащенный тремя розетками с

заземляющими контактами и радиоприемником скрытого монтажа Gira

Розетки, радиоприемник скрытого монтажа и центральный выключатель в подвале [3]

Рис 3: Gira Profil 55, 8-местный с фиксирующими уголками/стойками,

оснащенный 5 розетками с заземляющими контактами,

радиоприемником скрытого монтажа Gira и центральным выключателем

Радиотермостат в ванной комнате [4]

Рис 4: Gira Profil 55, 5-местный/600, оснащенный радиотермостатом,

радиоприемником скрытого монтажа Gira и 2 розетками с заземляющими контактами и откидной крышкой

Устройство Gira Profil 55 расширяет уже имеющуюся систему электроинсталляции

без дополнительных затрат, строительного мусора и шума ввиду того, что оно просто

инсталлируется на стену. В профиль может устанавливаться до 8 из 230 возможных

различных функциональных устройств, от простых розеток до радиоприемника

скрытого монтажа Gira. Устройство изготовлено из алюминия и поставляется в двух

вариантах: алюминий и алюминий белый (с лакировкой)

1 2

3 4



Система интеллектуального здания позволяет экономить электроэнергию. 
Gira Home Server  3 осуществляет гибкое управление всем инженерным оборудованием 
здания. Таким образом, пользователь может контролировать энергопотребление в 
соответствии со своими потребностями. 

Экономия электроресурсов
с Instabus KNX  /  EIB

Пример использования:
Архивация эксплуатационных параметров. Параметры потребления, например электроэнергии, воды, газа, непрерывно фиксируются 

Gira Home Server  3, при этом данные архивируются и могут просматриваться посредством PC  /  Mac, мобильными устройствами или с помощью 

Gira  /  Pro-face Server   Client 15. Данные отображаются в виде диаграмм. Таким образом, можно просматривать статистику потребления за весь 

год и делать соответствующие выводы.

Пример использования: автоматическое энергосбережение
Если жильцы дома отсутствуют, то Gira Home Server  3 автоматически включает энергосберегающий режим. Это может происходить, например, 

после закрытия входной двери или включения сигнализации. Энергосберегающий режим подразумевает снижение температуры отопительного 

котла и воды, а также отключение света, закрытие окон и разъединение пользователей  с сетью.  

Пример использования: управление отопительной и вентиляционной системами
Для каждого помещения можно создать программу, в которой указывается время проветривания и обогрева помещения, например, утром и 

вечером необходимо обогревать ванную. Жилые помещения начинают обогреваться за полчаса до возвращения жильцов с работы, а в 

выходные дни обогреваются непрерывно. Таким образом, процесс вентиляции и обогрева становится более эффективным.

Пример использования: настежь окна, тепло – вон
Система Instabus KNX  /  EIB фиксирует моменты открытия и закрытия окон и дверей. Если окна и двери открыты, сервоприводы автоматически 

закроют вентили. Только после закрытия окон и дверей устройство отопления снова включается.

Интерфейс Gira на ПК или Mac
Простое обслуживание комплексных систем: функциями системы Instabus KNX  /  EIB, которые реализованы при помощи 

Gira Home Server  3, можно управлять через ПК, Mac или другое мобильное устройство. Управление осуществляется интуитивно 

понятным меню. С помощью диаграмм можно проанализировать и сравнить данные потребления электроэнергии для 

последующей оптимизации.

Gira Home Server  3
Gira Home Server  3 – бортовой компьютер для дома. Он делает возможным центральное управление и автоматизацию функций системы 

Instabus KNX  /  EIB. Наряду с ПК, Mac и другим мобильным устройством доступ возможен через Gira  /  Pro-face Server   Client 15.
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Ассортимент устройств Gira, входящих в разные серии, объединяет более 230 различных

функциональных устройств, обеспечивающих комфортное, экономное и безопасное

проживание в своем доме. Все устройства выпускаются в разнообразных цветовых

исполнениях и могут инсталлироваться в установочные рамки различных серий. Этим

объясняется большое количество дизайнерских решений, диапазон которых, учитывая

как самые простые, так и самые изысканные устройства, наверняка удовлетворит

запросы даже самого взыскательного покупателя.

Серии
выклю-
чателей



Превосходный дизайн изделий.
Подходит под любой стиль внутреннего оформления помещений: 

выключатели Gira гармонично вписываются в самые разнообраз-

ные интерьеры. Рамки широкой цветовой гаммы легко комбиниру-

ются с различными функциональными устройствами. Выключатели 

Gira удостоены многочисленных международных наград в области 

дизайна.

Gira Standard 55

01

белый глянцевый

02

белый матовый

03

кремовый глянцевый

Gira E2

04

«антрацит»

05

«под алюминий»

06

белый глянцевый

07

белый матовый

Gira Event

08

белый/

белый матовый

09

белый глянцевый/

белый глянцевый

10

«под алюминий»/

«под алюминий»

11

«антрацит»/

«антрацит»

Gira Event Opaque

12

матовый синий/

белый глянцевый

13

матовый красный/

белый глянцевый

14

матовый белый/

«под алюминий»

15

матовый янтарный/

«под алюминий»

16

матовый салатовый/

белый глянцевый

17

матовый оранжевый/

белый глянцевый

18

матовый 

темно-коричневый/

«антрацит»

Gira Event Clear

19

черный/

белый глянцевый

20

белый/

белый глянцевый

21

зеленый/

белый глянцевый

22

темно-фиолетовый/

«под алюминий»

23

коричневый/

кремовый глянцевый

24

песочный/

«антрацит»

www.gira.com/e2 www.gira.com/event

www.gira.com/event_opaque

www.gira.com/standard55

www.gira.com/event_clear

0504

06 07

0908

10 11

16 17

18

12 13

14 15

02

03

01

21 22

23 24

19 20



www.gira.com/tx_44

Gira TX_44

48

«антрацит»

49

«под алюминий»

50

белый

www.gira.com/esprit

Gira Esprit

25

черное стекло/

«под алюминий»

26

хром/«антрацит»

27

салатовое стекло/

«под алюминий»

28

латунь/

белый глянцевый 

29

белое стекло/

белый глянцевый

30

алюминий/«антрацит»

31

кармелитовое стекло/

кремовый глянцевый

32

дерево Венге/

«под алюминий»

www.gira.com/e22

Gira E 22

33

Сталь

34

Алюминий

35

Термопласт 

(белый глянцевый)

www.gira.com/s-color

Gira S-Color

43

черный

44

серый

45

белый

46

красный

47

синий

www.gira.com/stainless_steel

Gira Edelstahl

36

серия 20

37

серия 21

Gira F 100

38

белый глянцевый/

белый глянцевый

39

кремовый глянцевый/

кремовый глянцевый

40

«латунь»/

кремовый глянцевый

41

«хром»/

белый глянцевый

42

«платина»/

белый глянцевый

www.gira.com/f100

48 49

50

25

27

26

28

30

3231

29

33

35

34

43 44

45 46

47

3736

41

39

40

42

38
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На сайте www.gira.com вы найдете дополнительную информацию о компании Gira,

а также сведения о производимом ею оборудовании.

Брошюра “Gira. Современная технология интеллектуального здания” отображает весь

ассортимент продукции Gira и по каждому из них предоставляет основную информацию.

Артикул 1922 88

www.gira.com

Веб-сайт Gira постоянно информирует о новостях самого предприятия и новинках в его ассортименте. Описания отдельных

позиций оборудования Gira содержат изображения, краткое описание, примеры использования и дизайнерские решения,

а также сопровождаются детальной технической информацией. На сайте вы можете воспользоваться функцией поиска и в

результате найти ближайшую к вам фирму – продавца оборудования Gira. В разделе Download имеется обширное количество

брошюр, пособий, инструкций по эксплуатации и пр.

Продукция Gira отвечает высоким техническим требованиям, а также отличается превосходным дизайном, за

который  неоднократно удостаивалась международных наград.
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Electrical installation

systems

Industriegebiet Mermbach
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